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за 2017 - 2018 учебный год
Работа Студенческого совета общежития в течение учебного года
проводилась в соответствии с годовым планом, с помощью которого
реализовались духовно-нравственные, творческие, культурные способности
студентов. В первые месяцы текущего учебного года основная цель работы
Студенческого совета общежития заключалась в изучении индивидуальных
особенностей вновь поступивших студентов: их привычки, интересы,
особенности характера, запросы. Изучение способностей каждого
проживающего в общежитии студента, помогло избрать активный,
работоспособный состав Студенческого совета. Жизнь студентов в
общежитии планировалась, направлялась и координировалась воспитателями
и администрацией общежития. Студсовет общежития являлся основным
центром, ядром жизни студентов. Члены Студсовета участвовали в решении
важных социально-бытовых, жилищных и морально-этических вопросов.
Каждую неделю проводились рейды по проверке санитарного состояния
комнат, кухонь, лестниц, коридоров с целью выявления недостатков
бытового характера.
Еженедельно в среду проводились заседания Студсовета. В текущем
учебном году было проведено 35 заседаний Студенческого совета
общежития. Советы проходили бурно, каждый высказывал свою точку
зрения по разнообразным вопросам: чистоте, дисциплине, курению,
употреблению спиртных напитков, о нарушении режима жизни в
общежитии. Студсовет принимал объективные конкретные решения с
указанием сроков исполнения; решения доводились до сведения
проживающих в общежитии через студенческую стенгазету
В течение года выпускались стенгазеты. Рубрики газеты: «Это
интересно», «Что? Где? Когда?» вызывали повышенный интерес у студентов
общежития, т.к. в них сообщалось о событиях в общежитии, колледже,
нашем городе, стране. Стенд — «Кактус» являлся трибуной борьбы за
чистоту. Особой изюминкой являлся стенд «С днем рождения, студент!».
Наглядная агитация давала возможность студентам активно участвовать в
повседневной, полезной, интересной жизни общежития.

В течение года проводились самые разнообразные конкурсы: смотры конкурсы: «Лучшая комната», «Самая чистая кухня», «Эстетика быта», «Уют
в быту - комфорт в душе», «Лучшая новогодняя кухня», «Лучшая новогодняя
комната».
С
целью
повышения
духовно-нравственных
ценностей
организовывались встречи с интересными людьми: - представителем
правоохранительных органов «Молодежь и закон» (раз в квартал); - с
врачами: венерологом, гинекологом, сексопатологом. Большое количество
студентов принимало участие в диспутах, встречах за круглым столом,
конференции: «Курить – здоровью вредить.
Особым интересом пользовались у студентов культурно-массовые
мероприятия, где они являлись организаторами и участниками. Интересно
были организованы и проведены праздники: «8 марта» и «23 февраля», «День
Победы», «В добрый путь, выпускник!»
В течение года студенты посещали театры, выставки, музеи,
кинотеатры. Проводились общие родительские собрания по различной
тематике: «Права и обязанности студентов», «Дисциплина и быт в
общежитии», «Общежитие - наш дом», «В добрый путь, выпускники!».
Работа Студенческого совета общежития в течение года направлялась на
саморазвитие и самореализацию студентов.

